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ЗА ДОСТОЙНЫЕ ДЕЛА
БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ

НАГРАДА ХАСАВЮРТУ И ЕГО 
МЭРУ САЙГИДПАШЕ 

ДАРБИШЕВИЧУ УМАХАНОВУ

 ГЛАВНОЕ  СОБЫТИЕ  НЕДЕЛИ

Хасавюрт простился с реликвиями
Избудин МАГОМЕДОВ
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

4 ИЮЛЯ, после 10 дней экспонирования, жители 
Хасавюрта и региона простились с мусульман-
скими реликвиями. В мероприятии в честь за-

крытия выставки приняли участие исполняющий 
обязанности муфтия Дагестана Магди-хаджи Мута-     
илов, председатель Фонда имени С. Абубакарова Хас-
мухамад Абубакаров, заместитель муфтия республи-
ки Казим-хаджи Темирбулатов и другие известные 
богословы. 

В день закрытия выставки Хасавюрт посетил и Глава 
республики Рамазан Абдулатипов, который в своем вы-
ступлении сказал: «Ислам пришел на современную терри-
торию России через Дагестан. Это говорит о том, что 
Дагестан – священная земля для всех мусульман не только 
Дагестана, но и России. У нас великие алимы, великие про-
светители ислама, известные не только в России, но и во 
всем мире». 

«В том, что дагестанцы получили возможность ли-
цезреть священные реликвии и волос Пророка Мухаммада, 
который будет храниться в Дагестане, есть огромная за-
слуга Рамазана Абдулатипова, за что ему от имени всех 
мусульман огромное спасибо», - отметил Магди-хаджи Му-
таилов.

Хасавюртовцы, в свою очередь, выразили признатель-
ность муфтияту за оказанную честь и подаренный волос 
Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и привет-
ствует), который вечно будет храниться в мечети на Ды-
лымском кольце.

ГЛАВА Дагестана при-
нял участие в торже-
ственной церемонии 

открытия в Хасавюрте но-
вого корпуса городского 
детского сада «Звездоч-
ка» на 120 мест.

Рамазан Абдулатипов 
поздравил коллектив дет-
ского сада, родителей ребят 
с долгожданным событием, 
отметив, что для обучения 
дошкольников нужно при-
глашать только квалифи-
цированных специалистов. 
«При этом очень важно при-
общать детей к дагестан-
ской культуре, традициям, 
а также к изучению истории 
России», - сказал он.

Далее Глава Дагестана в 
сопровождении мэра Хаса-
вюрта Зайнудина Окмазова 
осмотрел помещения дет-
ского учреждения. Увиден-
ным руководитель региона 
остался доволен.

Отметим, что строитель-
ство корпуса было начато 
в ноябре прошлого года. 
Здание возведено по со-
временным технологиям в 
рамках реализации целевой 
программы «Ликвидация 
очередности в дошкольных 
образовательных учрежде-
ниях детей в возрасте от 3 
до 7 лет».

Детский сад полностью 
соответствует нормам Сан-
ПиНа. Общая стоимость 
проекта дошкольного уч-
реждения составила 54 млн 
рублей.

На радость детям! Поздравляет 
глава  города

С Днем семьи, любви 
и верности хасавюр-
товцев сердечно 

поздравил глава города        
Зайнудин Окмазов.

"Ежегодно страна отмеча-
ет поистине знаменательную 
и очень добрую дату, - сказал 
он. - С каждым годом попу-
лярность этого праздника 
растет, подтверждая тот факт, 
что для большинства людей 
семья и любовь остаются 
главными ценностями.

Уважение вызывают те 
семьи, в которых взаимоот-
ношения родителей являются 
для детей замечательным при-
мером душевной теплоты, со-
гласия и уважения друг к другу.

Важно помнить, что 
именно в семье формиру-
ются внутренний мир, ха-
рактер, интересы личности, 
воспитываются любовь к Ро-
дине, трудолюбие, уважение 
к старшим.

Пусть в каждой хасавюр-
товской семье царит мир и 
согласие, дружба и взаимо-
выручка, счастье и благопо-
лучие!"
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  

 СОБЫТИЕ

РЕЛИГИЯ

Покаяние очищает сердце

   НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ ГЕРОЯ РОССИИ

(Продолжение. 
Начало в №№15,16,21,24)

ПОКАЯНИЕ

НАЧАЛО любой духов-
ной степени - это ис-

креннее покаяние (тавба), 
без которого невозможно 
достичь следующей сту-
пени. И если искренне 
покаяться, то Всевышний 
Аллах возлюбит тебя, ибо 
Он сказал (смысл): «Поис-
тине, Аллах любит раска-
ивающихся и очищающих-
ся» (сура «Аль-Бакара», аят 
222). Это значит, что Аллах 
вознаграждает и оказыва-
ет почёт раскаивающимся 
в грехах, и Он любит очи-
щающихся от духовной 
нечисти. Также Всевышний 
сказал (смысл): «Те, кто 
не раскаялись, являются 
притеснителями» (сура 
«Аль-Худжурат», аят 11). Бо-
гословы говорят: «Они яв-
ляются притеснителями, 
потому что упорствуют 
в ослушании и тем самым 
подвергают себя наказа-
нию». В книге «Ат-Тавилат 
ан-наджмийя» написано: 
«Под словами Всевышнего 
«те, кто не раскаялись» под-
разумеваются нераскаявши-
еся в своих словах и деяни-
ях, подобных тем, которые 
исходят от сатаны: высокое 
мнение о себе и презрение 
к другим. А слова «они есть 
притеснители» означают, 
что они находятся среди 
проклятых, лишённых ми-
лости и изгнанных вместе с 
иблисом, так как сказал Все-
вышний (смысл): «Да будет 
проклятие Аллаха над при-
теснителями» (сура «Худ», 
аят 18). Следовательно, ему 
необходимо искренне рас-
каяться во всех мерзостях и 
грехах, особенно в тех, что 
были упомянуты выше.

Когда раб соверша-
ет грех, то его окутывает 
мрак, потому как грех по-
добен огню, а мрак - его 
дыму. Если в течение се-
мидесяти лет разжигать 
огонь в доме, разве не по-
чернеет он от дыма? Так и 
сердце покрывается мра-
ком из-за многократного 
ослушания, а очищается 
оно лишь посредством 
принесения покаяния Все-
вышнему Аллаху.

Знай, что в ослушании 
заключено как явное, так 
и скрытое воздействие на 
человека. Скрытое воз-
действие - это черствость 
сердца, стеснение его стра-
стями, упрямство нафса, 
слепое следование его по-
рокам, потеря сладости в 
поклонении Аллаху, а так-
же увеличение количества 
занятий, препятствующих 
приближению к Создате-
лю. Даже если в ослушании 
Аллаху не было бы друго-
го зла, кроме как смены 
имени человека (с «покор-
ного» на «ослушника»), то 
и этого было бы для него 
достаточно. Ведь когда ты 
покорен Создателю, тебя 
называют «совершающим 
благо». И, напротив, когда 
ты ослушиваешься Все-
вышнего, твоим именем 
становится «причиняющий 
зло и отвернувшийся от 
Всевышнего Аллаха». Это 
всё касается лишь смены 
имени. Как же тогда велика 
беда от обмена сладости 
повиновения Творцу на 
«сладость» ослушания, за-
мены наслаждения от слу-
жения Всевышнему Аллаху 
«наслаждением» своими 
страстями!

Помни, сердце - слов-
но дерево, чьи корни оро-
шают водой повиновения 
Аллаху, а плоды этого де-
рева - положительное воз-
действие сердца на другие 
части тела. Так, плодами 
глаз является извлечение 
поучительных уроков, 
плодами ушей - слушание 
Корана, плодами языка - 
поминание Аллаха (зикр). 
Плодами же рук и ног - 
упорство в совершении 
добра. И если сердце увя-
нет (то есть зачерствеет из-
за неповиновения Аллаху), 
то пропадут и его плоды.

Итак, одной из самых 
важных для нас задач яв-
ляется улучшение своего 
нафса, его совершенство-
вание путём искреннего 
покаяния.

Поэтому Посланник 
Аллаха сказал: «Больше 
всего я боюсь за свою умму 
(общину) по двум причинам 
- это следование своим 
страстям и длительные, 
ненасытные мечты и чая-
ния. Ведь следование стра-

стям закрывает путь к ис-
тине, а алчные мечтания 
о мирском заставляют 
предать забвению вечный 
мир».

Таким образом, раска-
ивающийся должен посто-
янно чувствовать досаду и 
неудовлетворенность сво-

им нафсом, непрестанно 
моля Всевышнего о про-
щении своих грехов. Уче-
ные богословы пояснили 
это следующим образом: 
покаяние - это чувство 
страха, испытываемое до 
конца отведённых дней. И 
первое, с чего необходи-
мо начать после принесе-
ния искреннего покаяния, 
- исправить причиненные 
обиды, возместить долги 
и исполнить обязательства 
перед другими людьми. Но 
если нет возможности сра-
зу сделать это, необходимо 
хотя бы иметь намерение 
совершить задуманное. 
И необходимо просить у 
того, кому ты причинил 
зло, простить твои грехи и 
у хозяина долга прощения 
за то, что ты не можешь 
возместить задолжен-
ность, до тех пор, пока не 
улучшится положение дел.

ЗАВИСТЬ 
И НЕНАВИСТЬ

СУЩНОСТЬ зависти (ха-
сад) заключена в недо-

вольстве тем, что Всевыш-
ний Аллах одарил кого-то 
каким-либо благом, и в же-
лании, чтобы тот человек 
лишился этого блага. Что 
же касается ненависти 
(хикд), то в её основе ле-
жит вражда, злоба и раз-

рыв отношений с людьми.
Завистник - это не-

справедливый и жестокий 
человек, который никого 
не щадит и не оставляет в 
покое. Избранный Пророк 
Аллаха указал на то, что 
все грехи основываются на 
трёх качествах: «Три при-
чины являются основой 
любого греха, бойтесь и 
избегайте их. Остерегай-
тесь высокомерия, воис-
тину, именно оно толкну-
ло иблиса не подчиниться 
воле Господа и отказаться 
совершить земной поклон 
Адаму. Остерегайтесь ис-
кушения, воистину, имен-
но оно побудило Адама 
вкусить плод с запретного 
дерева в Раю. Остерегай-
тесь зависти, воистину, 
один из сыновей Адама Ка-
биль (Каин) из-за зависти 
убил своего брата Хабиля 
(Авеля)».

Известно, что Всевыш-
ний Аллах ниспослал от-
кровение пророку Сулей-
ману, сыну Пророка Дауда: 
«Никогда не возводи хулу 
на благочестивых рабов 
Моих и никогда не проявляй 
зависти к кому-либо из ра-
бов Моих». Также известно 
высказывание одного пра-
ведника: «Когда Всевышний 
Аллах пожелает натра-
вить на раба безжалост-
ного врага, то направляет 
к нему завистника, кото-
рый не проявит к нему ни-
какого милосердия».

Зависть убивает рели-
гию, уничтожая её воздей-
ствие на сердце человека, 
ибо порождает в нём мрак 
и завесу. Посланник Ал-
лаха сказал: «Поистине, к 
вам подступили болезни 
прежних общин: зависть и 
ненависть. Они сбривают, 
но не волосы, а религию». 
Поэтому один из арифунов 
(познавших Аллаха) сказал: 
«Мольбы трёх категорий 
людей не будут приняты 
Всевышним: потребляю-
щего запретное, возво-
дящего напраслину и ис-
пытывающего ненависть 
или зависть». Мудрость 
неприятия Создателем 
мольбы завистников кро-
ется в том, что они прояв-
ляют своё недовольство в 
отношении удела, который 

Всевышний Аллах предо-
пределил Своим рабам.

Сподвижники Пророка 
разъяснили нам сущность 
завистника, указав на то, 
что это человек, которого 
невозможно ничем удов-
летворить.

Так, сподвижник Му-
авия отметил: «Можно 
добиться расположения 
любого человека, за исклю-
чением завистника, ведь 
его удовлетворит лишь 
потеря человеком того 
блага, которым наделил 
его Всевышний Аллах». Так-
же передают, что имаму 
аш-Шафии принадлежат 
следующие строки:

«Есть надежда, что 
всякая вражда будет пода-
влена, за исключением той, 
что исходит от завист-
ника». Мудрые люди на-
ставляли нас не утруждать 
себя, не прилагать усилий 

для достижения доброго 
отношения со стороны за-
вистника, ибо это невоз-
можно. Они говорили: «Не 
утомляй себя, стараясь 
добиться расположения 
завистника, ведь он никог-
да не примет твоего до-
брого отношения к нему. 
А если ты желаешь ока-
заться в безопасности от 
его вреда, то постарайся 
скрыть своё положение: не 
показывай ему своей радо-
сти и свои блага».

ВЫСОКОМЕРИЕ

ЛЮБОВЬ человека к 
себе - это естественное 

чувство, побуждающее к 
самолюбованию и само-
довольству. Из самолюбия 
возникает высокомерие, 
тщеславие и надменность 
по отношению к другим 
рабам Аллаха. В резуль-
тате человек начинает 
смотреть на людей с пре-
зрением и пренебрежени-
ем, ни с кем не считается, 
попирает права других, 
не проявляет уважение, 
не соблюдает договор, не 
сдерживает обещания, в 
общем, поступает с людь-
ми очень несправедливо.

Сатана (иблис) стал от-
верженным из-за своей 
гордыни и чрезмерного 
самолюбия. Иблис возгор-

дился, посчитав, что он 
лучше Адама, поскольку 
создан из огня. Если раб 
Аллаха проявляет своё не-
довольство в отношении 
учёных-богословов и пра-
ведников подобным обра-
зом, то это первый признак 
того, что Всевышний Аллах 
сделал этого человека из 
числа лишенных и унижен-
ных. Такой человек лишает 
себя благодати людей, а 
это значит, что ни от кого 
из людей он не получит ни 
помощи, ни поддержки. 
Такие рабы Всевышнего 
обычно говорят: «У нас не 
осталось ни одного пра-
ведника и учёного, которые 
бы следовали своим зна-
ниям». Истинная причина 
подобной оценки в том, 
что такой человек видит в 
людях своё отражение. И 
прав был тот, кто сказал: 
«Считать людей ущербны-
ми будет только ущерб-
ный человек».

Чувство гордости бе-
рёт своё начало в чрез-
мерной любви к самому 
себе (уджб). В благород-
ном Коране Всевышний 
Аллах упомянул гордыню 
человеческого сердца, а 
затем и лекарство от неё. 
Поэтому самым действен-
ным лекарством от само-
влюбленности является 
постоянное напоминание 
себе о своей слабости и 
бессилии.

Всевышний Аллах в 
Коране говорит (смысл): 
«И не ходи по земле кичли-
во, воистину, ты не смо-
жешь расщепить землю 
и достичь своей высотой 
гор» (сура «Аль-Исра», аят 
37). Этот аят запрещает 
человеку ходить горде-
ливо и высокомерно. Под 
словами «ты не сможешь 
расщепить землю» подраз-
умевается, что своей си-
лой человек не способен 
расколоть землю на части. 
Слова «не сможешь до-
стичь своей высотой гор» 
говорят о высокомерии, 
которое напускает на себя 
человек. Они же являются 
насмешкой над гордецом, 
а также причиной, по ко-
торой запрещено высоко-
мерие. Именно поэтому 
горделивость - это абсо-
лютная глупость.

Человеку из-за своей 
гордыни и надменности 
никогда не совершить бла-
гого дела. Ведь гордыня 
- одно из десяти качеств, 
которые Всевышний Аллах 
запретил в Своей Книге 
(сура «Аль-Исра»). И сказа-
но, что кичливая походка 
исходит от высокомерия.

Хадис Пророка гласит: 
«Кто будет вести себя 
высокомерно, проявлять 
надменность в душе и 
гордыню в походке, тот 
встретит Всевышнего Ал-
лаха в Судный день гневаю-
щимся на него».

Фатима КАМАЛОВА

КАЖДЫЙ месяц Рамазан в жизни мусульманина дает ему шанс измениться в 
лучшую сторону, ведь суть мусульманского поста заключается в проявлении 
силы воли над желаниями плоти, эго. И эта «борьба» должна принести свои 

плоды. Необходимо сконцентрироваться на своем внутреннем мире, чтобы най-
ти свои греховные наклонности и уничтожить их, а также раскаяться в тех грехах, 
которые совершены, и стараться больше никогда к ним не возвращаться. Следует 
задуматься над своей жизнью, переосмыслить жизненные ценности. Задуматься 
над тем, что является истинно важным, а что - поверхностным. Благодаря этому 
происходит укрепление веры, духовный рост верующего и, возможно, изменение 
жизненных приоритетов. Очень важна борьба с гордыней в это время, чтобы ис-
кренне смириться перед волей Творца. 

Обо всем этом в доступной форме нам повествует книга муфтия Дагестана, шей-
ха Ахмада-хаджи Абдуллаева «Благонравие праведников», выдержки из которой 
мы предлагаем вашему вниманию.



3
№27 (8729)            9   июля    2016 г.

ПАМЯТЬ

 К 85-ЛЕТИЮ ХАСАВЮРТА

Никто не забыт, ничто  не  забыто

Теплоход под названием "Хасавюрт"
 ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

(Продолжение следует)

Ирина ХОЛОДОВА, 
фото из архива «Дружбы»

«27 февраля 1961 года на 
судостроительном заводе го-
рода Навашино Горьковской 
области началось строитель-
ство хлопколесовоза «Хаса-
вюрт».

4 октября этого же года он 
был спущен на воду. Из Нава-
шино теплоход по Волге, Ка-
спийскому морю перегнали в 
Баку, где проводились достро-
ечные работы. 29 апреля 1962 
года «Хасавюрт» вышел из 
Баку, навсегда покидая воды 
седого Каспия». 

(Из центральной прессы).

МАЛО кто из нынешнего по-
коления знает, что теплоход 

под таким названием в 60-70-80-
е годы бороздил моря и океаны, 
выходя с грузом из порта Тикси 
в далекие Испанию, Данию и 
другие прекрасные заморские 
страны, рассказывая о том, что 
где-то в далекой России есть та-
кой город - Хасавюрт. Не знают 
молодые хасавюртовцы и о том, 
что между экипажем этого тепло-
хода и "дружбинцами" была уста-
новлена тесная связь.

Вот что  рассказывает об этом 
журналист Владимир Ярмоленко:

«Зарождению этой друж-
бы, во многом способствовал 
ее тогдашний редактор газеты 
Владимир Соловьев. Первая 
попытка связаться с экипажем 
теплохода, предпринятая в ав-

густе 1962 года, была безуспеш-
ной: «Хасавюрт» находился в 
рейсе. Только 30 сентября он 
прибыл в пункт своего назна-
чения - порт Тикси. Владимир 
Максимович тут же обратился в 
Министерство морского флота 
СССР с просьбой помочь уста-
новить постоянную переписку 
с экипажем теплохода. И вскоре 
из далекой заснеженной Ар-
ктики поступили первые вести. 
В канун празднования 45-й го-
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции 
пришла телеграмма следующе-
го содержания:

«Разрешите через вашу га-
зету поздравить наших друзей 
- хасавюртовцев с великим празд-
ником Октября, пожелать им до-
брого здоровья, счастья и успехов 
в их благородном труде на благо 
нашей Родины. С Крайнего Севера 
мы шлем друзьям-южанам наш 
пламенный арктический привет!

От имени экипажа теплохода 
«Хасавюрт» капитан Бубнов».

Опубликованная в празд-
ничном номере газеты, она 
вызвала большой интерес го-
рожан. Читатели буквально за-
сыпали редакцию письмами 
с просьбами подробнее рас-
сказать о полярниках. Спустя 
некоторое время журналисты 
газеты подготовили тематиче-
скую полосу, на которой были 
помещены фотография тепло-
хода с дарственной надписью, 
письмо его капитана Петра и 
даже стихи, посвященные слав-

ному экипажу. Петр Михайло-
вич писал, что 3 октября, после 
завершения сложного рейса 
Баку - Тикси, они в торжествен-
ной обстановке проводили ба-
кинцев домой. Четверо из них 
- старший штурман Владислав 
Андреевич Полуботко, второй 

механик Борис Николаевич Буд-
ков, электромеханик Анатолий 
Васильевич Вяткин и сам Петр 
Михайлович остались, связав 
свои судьбы с Арктикой.

«Нам очень интересно знать 
о людях города, его традициях, 
культурной и трудовой жизни, 
- писал капитан. - Экипаж тепло-
хода надеется на встречу с пред-
ставителями Хасавюрта».

Так зарождалась переписка. 
Дружба крепла. Тогда по иници-
ативе ГК КПСС в Северо-Восточ-
ное управление Морфлота СССР 
было направлено письмо, в кото-

ром содержалась просьба уста-
новить тесную дружественную 
связь с экипажем, высказывалась 
мысль о целесообразности по-
ездки делегации хасавюртовцев 
на Тикси, обговаривались сроки 
встречи.

Это письмо было отправле-

но 24 августа, 5 сентября в гор-
ком партии пришла ответная 
телеграмма, в которой поляр-
ники горячо приветствовали 
предложение хасавюртовцев. 
При этом сообщалось, что срок 
стоянки теплохода в Тикси 15-17 
сентября.

Через четыре дня новая теле-
грамма за подписью А.Д. Рулла 
уведомляла о новом возможном 
сроке стоянки судна, а затем по-
ступила и третья, аналогичного 
содержания: теплоход задержи-
вался в пути - связано это было 
со спецификой выполняемых 

работ. А время не ждало. На Тик-
си уже властвовали холода. И в 
Морфлот была отправлена теле-
грамма, извещающая о целесо-
образности переноса поездки 
делегации на 1978 год.

Но, к сожалению, встреча ха-
савюртовцев на палубе далекого 
и желанного теплохода так и не 
состоялась».

БЕГ времени на удивление 
стремителен. Кажется, не 

так давно хасавюртовцы с ин-
тересом и гордостью читали 
в центральной прессе о те-
плоходе, названном в честь 
их родного города - и вот уже 
между тем событием и сегод-
няшними днями пролегла до-
рога в 54 года. Какова судьба 
«Хасавюрта», ходит ли он еще 
в рейс? Найти ответы на эти 
вопросы мы попытались с по-
мощью Интернета, но резуль-
татов пока нет. Видимо, тепло-
ход разделил участь Морского 
порта «Тикси», на который не-
гативно повлияла разруха 
90-х годов. Грузопоток в порту 
стал стремительно падать, а в 
2005 году Тиксинский морской 
порт перестал быть федераль-
ным: он был переименован в 
ОАО "Морской порт "Тикси" 
и перешел в собственность     
республики.

Но, тем не менее, как бы 
там ни было, теплоход, но-
сящий имя «Хасавюрт», внес 
свой вклад в экономическое 
развитие страны и навсегда 
вошел в анналы истории. 

(Продолжение. Начало  
в №№21, 23, 24, 25,26)

В ПОСЛЕВОЕННОЕ время в средней 
школе №5 трудился кочегаром Васи-
лий Григорьевич Калашник и мало 

кто знал, что с Великой Отечественной 
вернулся он в неполные двадцать два,  
увешанный боевыми регалиями, в числе 
которых ордена Славы, Отечественной во-
йны, медали Жукова, «За Отвагу», «За бое-
вые заслуги» и другие.

Не афишировал в те годы свои боевые 
ордена и медали и ветеран труда кирпич-
ного завода Иван Филиппович Якубец. 
Уроженец с. Тадиевка Киевской области, 
он связал свою жизнь с Дагестаном, на    
войну был призван Хасавюртовским РВК, 
воевал в составе особой морской брига-
ды, и кроме ордена Отечественной войны 
удостоился медалей «За отвагу» и «За бое-
вые заслуги».

В советские времена кирпичный и кон-
сервный заводы играли определяющую 
роль в экономике Хасавюрта, и в большей 
мере, чем другие предприятия города ре-
шали проблемы трудозанятости населения 
и социальной защиты горожан. Интересны 
этапы их становления. Консервный завод, 
вступивший в строй в 1928 году, выработал 
2,5 млн учётных банок консервов. В 1932 
году их было произведено более 15 млн. В 
1942-1943 годах консервщики четыре раза 
побеждали во Всероссийском социали-
стическом соревновании. Не уступили они 
лидирующих позиций и в 1944 году, освоив 
16 новейших мясных и мясорастительных 
консервов. В 70-е годы ежегодная их выра-
ботка достигала почти 60 млн. банок.

Из года в год наращивал производствен-
ные мощности кирпичный завод, доведя к 
60-70 годам прошлого столетия выработку 
кирпича до 45 млн штук. Интересно, что на 
заводе в начале 70-х годов трудились бу-
дущие известные хозяйственники, руково-
дители предприятий, организаций и даже 
города. В числе их комсомолец Бозигит 
Атабиев, прошедший путь от начальника 
участка №2 до директора, а впоследствии 
возглавивший партийно-советские органы 
Хасавюрта, секретарь парткома Мухаджир 
Салахбеков, оставивший добрый след в го-
родском образовании и депутатском кор-
пусе города, инженер Валентина Амбалова, 
сыгравшая позитивную роль и в развитии 
городской пищевой промышленности. На 
самых ответственных участках были заняты 
ветераны Великой Отечественной войны. 
Так, Василий Павлович Сапунов руководил 
горнотранспортным цехом, от которого 
зависела заготовка сырья для выработки 
продукции. И ветеран никогда не подво-
дил: трудился, как и воевал с фашистами, с 
полной отдачей. 

Всеобщим уважением в те, да и в по-
следующие годы, была окружена лучшая 
рабочая завода Земфира Климентьева 
Киушина, бывшая зенитчица, прошедшая 
путь к Победе от Кавказа до Берлина и 
удостоенная многих боевых и трудовых 
регалий.

Кстати, в 50-60-е годы кирпичный за-
вод играл основную роль в трудоустрой-
стве возвращающихся с ссылки дагестан-
ских чеченцев. Тогдашние руководители 
предприятия Тисминецкий и Калсын Ибра-
гимович Моллаев, несмотря на указания 
сверху соблюдать политическую бдитель-

ность, без всяких условностей принимали 
на работу вайнахов, которые брались за 
любое дело, осваивали смежные рабочие 
специальности и своей энергией и трудо-
любием заряжали окружающих. Многие из 
них пополняли кадровый состав инженер-
но-технических работников, участвовали 
в реконструкции завода, совершенствова-
нии технологии производства, в рациона-
лизаторской деятельности.

В частности, особый успех выпал на 
долю семейной династии Мисиевых. Глава 
семейства Абдулнасыр начинал со слеса-
ря. Впоследствии зарекомендовал себя 
лучшим начальником мехцеха, участка. 
Удостоился высоких наград и званий. А его 
сын Хозали добился ещё большего призна-
ния: пройдя путь от рабочего до директора 
завода. Довелось ему исполнять обязан-
ности инструктора ГК КПСС, заместителя 
главы горадминистрации и депутата город-
ского парламента, и везде он пользовался 
всеобщим уважением и авторитетом. Не 
случайно его избрали в законодательный 
орган Дагестана, и 85-летие Хасавюрта он 
встречает в статусе руководителя комитета 
по аграрной политике Народного Собра-
ния РД. Являясь представителем Дагестана 
в Чечне, Хозали Абдулнасырович способ-
ствует укреплению деловых и дружеских 
контактов этих республик.

К сожалению, после того, как тухум 
Мисиевых и их коллег расстался с кирпич-
ным заводом, дела там пошли на убыль, и 
к началу 21 века предприятие оказалось 
у черты банкротства. Но завод остался на 
плаву, благодаря ещё одному представи-
телю вайнахского народа Тахиру Харунову, 
который, как и Хозали, прошёл все ступени 

служебной лестницы и, став директором, 
сумел мобилизовать коллектив на возрож-
дение завода.

Верные лучшим традициям своих пред-
шественников, труженики предприятия, 
несмотря на объективные экономические 
трудности, к 85-летнему юбилею Хасавюр-
та подошли с неплохими результатами хо-
зяйственной деятельности и, как и в про-
шлые годы, вносят существенный вклад 
в социально-экономическое развитие 
города, чего, к сожалению, нельзя сказать 
о сегодняшних хасавюртовских консерв-
щиках, давно утративших былую славу и 
известность. На волне антинародных ре-
форматорских горбачево-ельцинских 
преобразований завод, имевший лучшие 
в республике сырьевую базу, перерабаты-
вающее оборудование и кадры, повторил 
судьбу великой страны, именуемой СССР.

Такая же участь постигла и считавший-
ся некогда лучшим на Северном Кавказе 
комбикормовый комбинат, который во-
обще исчез с карты города. Но память о 
людях, которые десятилетиями поддержи-
вали высокий рейтинг этих предприятий, 
жива и навечно красной строкой будет 
вписана в историю Хасавюрта.

И в этом списке найдётся место и для 
рабочей элиты консервного завода, в ко-
торую входят династии Конаковых, Пим-
ченко, Зинченко, Кичук, Анна Аскерова, 
Юлия Багрова, Александр Фирсов, Петр 
Селюков, Ксения Исаева, Дмитрий Самой-
лов, Хабибат Дапаева, Кистаман Мелихова, 
Семён Коптев, Дмитрий Туманов, Ирина 
Гойко и многие другие.
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ДАТЫ

Центр 

Атия АДЖИЕВА
Фото автора

СЕМЬЯ – это то самое глав-
ное, что человек получает в 
начале своего жизненного 

пути. Именно с нее начинается 
знакомство с миром, с тем, что 
будет окружать тебя всю жизнь. 
Именно с семьей связаны самые 
светлые и добрые воспоминания, 
именно родные обеспечивают 
нам счастливое детство, а мама и 
папа - это самые лучшие и надеж-
ные друзья…

На протяжении вот уже около 
пятидесяти лет душа в душу живут 
Сираждин и Раузнат Гасановы. В 1963 
году молодых людей познакомили 
родственники, а в 1967 они уже соз-
дали семью…

Сираждин Магомедович вме-
сте с матерью в Хасавюрт пере-
ехал в 1957 году из Средней Азии. 
Трудовую деятельность начал на 
консервном заводе, затем – учёба 
в Дагестанской партийной школе, 
Высшей партийной школе в Росто-
ве. По окончании трудился в гор-
коме, райкоме партии и последнее 
его место работы – директор город-
ского центра занятости населения. 
Всегда находился в гуще событий, 
был внештатным корреспондентом 
газеты «Дружба». Супруга Раузнат 
окончила вечернюю школу и устро-
илась швеёй. Так жили и поживали, 
да добра наживали. Горести и ра-
дости делили вместе. Вырастили и 
воспитали сына и дочь. Дали обра-
зование и стараются им помогать, 
чем могут, по сегодняшний день. 
Радуются внукам и внучкам. 

Находясь на пенсии, продолжа-
ют вести активный образ жизни. Си-
раждин Магомедович любит читать, 
а Раузнат Магомедшапиевна занима-
ется хозяйством, разводит цветы. 

- Что цените в жене больше все-
го? – спросила я у главы семейства.

- Моя Раузнат никогда не тре-
бовала от меня ничего лишнего, до-
вольствовалась тем, что я могу ей 
дать. Ценит и уважает меня. Мы де-
лимся с ней, беседуем по душам. 

Раньше я её часто баловал по-
дарками, дарил цветы, поздравлял 
на все праздники. 

- В чём же секрет семейного 
счастья? – обратилась я к хозяйке 
дома.

- Он прост – это взаимопонима-
ние и умение быть рядом в трудную 
минуту, - заключила она.

- Детьми своими довольны, ибо 
вложили в них лучшие человеческие 
качества, - продолжил разговор Си-
раждин Магомедович. - Труду обуче-
ны, уважают старших, поддержива-
ют и заботятся о нас. По праздникам 
встречаемся в большом семейном 
кругу. Что ещё надо для счастья? С 
нами живёт внучка, помогает нам, - 
заключил хозяин дома. 

Приятно видеть и находиться 
рядом с такими людьми, сумевши-
ми сохранить взаимное уважение 
и преданность, несмотря на труд-
ности, выпавшие на их долю. Пусть 
в доме Гасановых всегда царит мир 
и покой, слышится звонкий смех 
внуков и счастливых родителей. 
В будущем году Гасановы отметят 
золотую свадьбу. Дай Аллах им 
ещё долгих лет совместной жизни!

Владимир ЯРМОЛЕНКО

ЕЖЕГОДНО второе воскресенье июля звучит во мне 
чарующей музыкой, ибо в этот день рыбаки отме-
чают свой профессиональный праздник, и я, как 

всегда, возвращаюсь в свою юность, проведённую на 
водоёмах Дагестана. И, как всегда, в памяти возникает 
одна и та же картина.

...Воскресное утро пятидесятых. Львовские номера. До-
мик под соломенной крышей на берегу поросшего камы-
шом залива. На крыльце дома породистый пёс по кличке 
Адольф. Под навесом связка вяленых лещей и судаков.

А на заливе мы, в каюке. Мы - это известные далеко за 
пределами Хасавюрта рыболовы и охотники: судья Пётр 
Фёдорович Тельпизов, потомственный токарь Василий Ан-
дреевич Соколов, талантливейший аккумуляторщик Иван 
Фёдоров, дипломированный механик Василий Шевченко и 
я, пока не снискавший маломальской известности, но пре-
тендующий на такую.

Может быть, в силу этого мне доверили функции управ-
ления каюком, чего я никогда не делал. И рыбалка не состо-
ялась. Каюк перевернулся - все оказались по грудь в воде. В 
результате вместо плавания мы отправились в вышеупомя-
нутый домик, чтобы высушить одежду.

Приняли нас в высшей степени приветливо.

- Ибрагим Густавович, полуногаец, полунемец, - привет-
ствовал нас хозяин дома, - не забыв представить и своего 
гостя из Германии Огюста, как потомка немецкой баронес-
сы, и пса Адольфа, названного в честь канцлера Германии 
Шикльгрубера.

По рассказам старожилов я знал, что ещё в дореволю-
ционные времена на раскинувшихся на Бабаюртовской 
плоскости Львовских номерах проживали чистокровные 
немцы, и потому сказанное Ибрагимом не посчитал шуткой. 
Более того, решил проявить свои познания в немецком язы-
ке, заложенные любимым учителем Петром Алексеевичем 
Пшеничным в школе №1 им. Максима Горького.

- Гутен таг, - обратился я к гостю. - Шнапс тринкен?
- О, я, я, - ответил Огюст и добавил, коверкая русские 

слова, - водяра, карашо, ёханий бабай!
Мне показалось, что гость претворялся, пытаясь скрыть 

свою подлинную национальную принадлежность. Подозре-
ния были небезосновательны, ибо, выслушав мой рассказ 
о происшедшем с нами случае на заливе, на мой вопрос: 
«Ферштеен зи дойч?», он произнёс всего три слова «коло-
саль», «ёханий бабай».

А когда я задал вызубренный на уроках Петра Алексее-
вича ещё один вопрос: «Мютце, мютце, вохин геен?», что на 
русском означает: «Шапка, шапка, куда идёшь?», Огюст раз-
разился фразой, как мне послышалось на кумыкском языке. 
Оказалось, что наш новый знакомый, хоть и действительно 
приходился дальним родственником Ибрагиму, никакого 
отношения к германской баронессе не имел, ибо был чи-
стокровным ногайцем, уехавшим в 50-е годы в Берлин по 
приглашению, как он выразился, сторонников объединения 
ГДР и ФРГ. Мы тогда не ведали, что эту миссию через много 
лет выполнит человек с пятнышком на лбу, то бишь Михаил 
Сергеевич Горбачёв. Огюсту же, по его словам, не удалось 
найти консенсус с немцами даже по вопросам рыбалки. 
«Удивительный народец, - возмущался он. - Ловят рыбу и тут 
же выпускают её обратно. Никакого кайфа!».

Я возражал, говорил, что такое отношение достойно 
подражания, ибо способствует восполнению рыбных ре-
сурсов. На этой почве мы рассорились, но это на взаимоот-
ношения СССР с Германией нисколько не повлияло, что по-
будило нас утвердительно ответить на извечный немецкий 
вопрос: «Шнапс тринкен?» В последующем общались мы в 
атмосфере взаимопонимания, не ведая о том, что через гря-
дущие десятилетия появятся электроудочки, якоря, «чалки» 
и прочие варварские средства рыболовства, которые чуть 
ли не до основания уничтожат богатства Аграхана, Терека, 
Сулака и других водоёмов республики. Что обнищают жи-
тели Новой Косы, Главсулака и других рыболовецких по-
селений. Что уйдёт в небытие элита любителей-рыболовов, 
а хасавюртовские общества охраны природы, охотников 
и рыболовов лишатся статуса лидирующих в Дагестане, а 
вернее, будут числиться только на бумаге. Но это тема для 
другого разговора...

   10 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РЫБАКА

Случай на заливе
   8 ИЮЛЯ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Д у ш а  в  д у ш у

КОГДА я постучалась в дверь 
дома, где проживают буду-

щие «золотые юбиляры», хозяева 
были приятно удивлены. Следу-
ет отметить, что эта супружеская 
чета – люди скромные и добро-
душные…

Жизненный путь Камалдина и 
Александры Алиевых не был усыпан 
цветами, они прошли все испытания 
и трудности, которые выпали на их 
долю, однако сохранили теплые, тре-
петные чувства, взаимное уважение 
и преданность, вырастили достой-
ных детей – двоих сыновей и дочь. 
Они - бабушка и дедушка двенадцати 
внуков и внучат!

Александра Артёмовна Алиева 
- уроженка города Терне Днепропе-
тровской области. С мужем Камал-
дином встретились сорок девять 
лет назад, на её родине, в городе 
Кривой рог. Молодой человек тогда 
нёс службу в рядах советской армии 
в железнодорожных войсках. 

- Я в то время работала мастером 
на полигоне, а Камалдин привозил 
нам бетон. В один из майских дней, 
а точнее 10 числа, в 1965 году, он так 
же ехал к нам на грузовой машине, а 
я шла на работу. Юноша громко пел, 
и я тогда обратила на него внимание. 
А познакомил нас их старшина. Так мы 

и встречались: поначалу по работе, а 
вскоре появились и чувства. Он был 
весёлый, смешной, да он и сейчас та-
кой, - говорит Александра Артёмовна.

- В 1967 году я со своей русской 
женой вернулся в Хасавюрт. Она 
приняла нашу веру, соблюдает все 

адаты, делает намаз и постится. 
Всё это продолжается по сей день. 
Встретила нас родня радушно и 
вскоре Александра стала среди нас 
как своя. Так мы и жили. Работали 
то в ПМК-2, 8, и так далее, и она со 
мной. Всю жизнь крутил «баранку», 
да и сейчас иногда подрабатываю 
таксистом. Помогаю детям. В общем, 
жизнь идёт своим чередом, - расска-
зал  Камалдин Магомедович. 

- Александра Артёмовна, как 
Вы переносили разлуку с роднёй? 

- Мы с мужем часто ездили на 
мою родину, к родителям. 

В разговор вмешался супруг: 
- Я не давал ей скучать. Мы могли 

сесть в машину и поехать к её род-
ственникам, братьям, сёстрам. Они 
очень хорошие гостеприимные люди. 
А если говорить о моей супруге, то 
только самое хорошее. Я очень ей 
благодарен, доволен ею. Семью свою 
считаю дружной, сплочённой. В детях 
и внуках души не чаем. Дочь и снохи 
нам помогают во всём. И морально 

поддержат. Александра относится к 
невесткам как к своим дочерям. А ещё 
хотелось бы сказать несколько тёплых 
слов в адрес соцработницы Дины 
Байтизиевой. Мы являемся её подо-
печными вот уже десять лет. Она до-
брая, ответственная, трудолюбивая. 
Поможет и словом, и делом. В общем, 
мы всем довольны. Праздники отме-
чаем все вместе. Нас можно назвать 
счастливой парой, да так оно и есть, - 
заключил Камалдин Магомедович. 

- Чем занимаетесь на пенсии? 
Как коротаете будни? - спросила я 
у супруги.

- Я занимаюсь огородом, на-
родной медициной. Слушаю байки 
мужа. Он у меня такой юморист. Ску-
чать не даёт. Бывает, иногда спорим, 
но редко. Камалдин может нагово-
рить, а затем быстро отходит. 

- Так в чём же заключается сча-
стье? 

- Во взаимопонимании, доверии, 
уступках. Камалдин мне никогда не 
врал и не врёт. Он не любит этого. 
Лучше, правда, чем обман. И только 
тогда можно сохранить прочные и 
доверительные отношения. И детей 
также воспитали. Главное - трудолю-
бие и порядочность. Я горжусь сво-
им мужем и своими детьми, - сказала 
моя собеседница. 

Побывав в этой семье, я полу-
чила массу положительных эмо-
ций. Уходить не хотелось. А только 
слушать и слушать, как муж хвалит 
жену. Ведь это такая редкость. Сво-
ими трудолюбием, тактичностью и 
обходительностью русская женщина 
смогла войти в кумыкскую семью, 
завоевала уважение и любовь окру-
жающих, создала уют, атмосферу ду-
шевного тепла в доме, стала прекрас-
ной женой, матерью и бабушкой. 

Несмотря на то, что их лица уже 
слегка затянулись морщинками и 
блестит седина в волосах, Алиевы 
по-прежнему бодрые, веселые, не-
унывающие. Долгих и радостных лет 
совместной жизни вам, и оставай-
тесь примером для  подражания!

Жизнь идет своим чередом
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"МОЛОДЁЖКА"

Услышать
 друг друга

Секреты успешного студента
Атия АДЖИЕВА

КАК часто мы го-
ворим с нашими 
детьми? Всегда ли 

можем согласиться с 
их мнением и пойти на 
уступки… Сегодня я счи-
таю необходимым пого-
ворить на эту очень важ-
ную тему, ибо мы с вами 
в ответе за будущее, а 
будущее это – дети. 

Мы, родители, порой не хотим осознавать, что 
наши чада повзрослели и продолжаем им дик-
товать свои правила, делать замечания, требуем 
следовать нашим советам. По мнению старшего 
поколения, среди молодежи наблюдается паде-
ние нравов (например, неуважение к возрасту), а 
молодые люди, в свою очередь, считают, что они 
обладают достаточным багажом знаний  и возраст 
в данном случае не играет особой роли. Из-за по-
добного рода разногласий между сторонами воз-
никает напряжение, и они не могут добраться до 
самой сути проблемы, возникшей в их отношени-
ях. Список взаимных притязаний растёт, а выход 
из этого не видится. 

Мы, взрослые, живём прошлым опытом и 
строим жизнь по советскому образцу. А наши дети 
отдают предпочтение западному образу жизни, 
и  неправильному соблюдению канонов ислама 
(порой доходят до фанатизма и недопонимания, 
переиначивая столпы ислама). 

Мы с вами на собственном примере должны 
показывать своё отношение к своим предкам. 
Возьмём хотя бы наши хорошие, вековые тради-
ции посещать умерших родственников на кладби-
ще. Я считаю это долгом каждого из нас. Этот, мож-
но сказать, ритуал делает нас лучше, чище, добрее 
и ещё раз напоминает о нашем предназначении. 
Также возьмём месяц Рамадан, когда надо успеть 
сделать больше добрых дел, посетить стариков, 
больных и просто дальнюю родню. Этот праздник 
сближает нас, показывает наше отношение друг к 
другу, обогащает нас духовно и морально. 

Старшее поколение не разговаривает с мо-
лодежью, а молодежь ни о чём не спрашивает, а 
когда начинают говорить, то чаще не слышат друг 
друга. Открытого и честного диалога между поко-
лениями нет. Очень важно не только слушать, но 
главное услышать. Мне иногда кажется, что наши 
дети умнее нас, практичнее нас, но немного чёр-
ствые. Вот это настораживает. Мы более гуманны, 
а они хотят жить по принципу: «Ты - мне, я - тебе». 
Это сугубо моё собственное мнение, и вы, уважа-
емые читатели, можете его оспорить.

Расскажу о своих личных наблюдениях за сво-
ими детьми. 

У меня с моими детьми очень доверительные 
отношения. Мы разговариваем, делимся секрета-
ми, даём друг другу советы. У них всегда есть своё 
пространство, куда я стараюсь не вмешиваться. 
Иногда, конечно, не без этого, и у нас случаются 
разногласия по разным поводам. Мы садимся и 
пробуем через разговор найти точки соприкос-
новения. Самое важное - выслушать их и тогда, к 
своему, может, сожалению или досаде, или к радо-
сти, кому как, убеждаешься в их правоте. А иной 
раз я прибегаю к такой маленькой хитрости, как 
даю детям полную свободу действий, мыслей и не 
навязываю своего мнения. Это даёт положитель-
ные плоды. Со временем, когда они сами станут 
родителями и столкнутся с такими проблемами, 
но уже со своими детьми, они нас поймут. Это 
жизнь. Не мы её придумали и не мы в силах что-
то исправить. Но в наших с вами руках, дорогие 
родители, сохранить тёплые взаимоотношения, 
любовь и гармонию. Дайте младшему поколению 
почувствовать себя не только учениками, но и 
учителями. Как ни крути, а жизненный опыт - дело 
наживное. 

А вы, молодые люди, если даже вам не нравят-
ся наши советы, или примеры из жизни, постарай-
тесь понять, поддержите нас, радуйте нас своими 
успехами и прилежным поведением.

Атия АДЖИЕВА

КАК и обещали, мы продол-
жаем рассказы о молодых 
людях, так или иначе про-

явивших себя в учёбе, спорте или 
общественной жизни. Сегодня 
речь пойдёт о некоторых выпуск-
никах наших школ, поступивших 
в высшие учебные заведения 
городов России. Эти, подающие 
надежды юноши, своими знани-
ями, примерным поведением 
оказываются в списках лучших из 
лучших, тем самым прославляют 
свою республику, город, район. 

Студенческая жизнь - это кра-
сивая пора, в которой кроме учебы 
есть много чего интересного, но 
чтобы при этом получить диплом и 
успешно завершить учебный про-
цесс, нужно очень постараться. 
Давайте узнаем у наших земляков, 
выпускников прошлого года, как же 
стать успешным студентом, оста-
ваться в центре событий и т.д.?

Благополучный студент - это тот, 
который успевает все и, при этом, на-
слаждается студенческой жизнью. А 
возможности для этого есть. Можно 
сказать, что секрет успеха у каждого 
свой.

Саид Аджиев окончил СОШ №10 
на отлично. Сегодня он студент вто-
рого курса филиала Российского 
экономического университета им. 
Г.В. Плеханова г. Иваново. А изучает 
Саид такую дисциплину, как менед-
жмент, что означает управление, ру-
ководство, умение распоряжаться, 
изучение социально-экономических 
систем и т.д. Хотя детской мечтой и 
было врачевание, но выбор всё-таки 
пал на экономику. 

- Ивановская молодежь от на-
шей отличается лишь тем, что она 
более общительна, - говорит Саид. 
- Первое полугодие мне, как и моим 
однокурсникам, далось не легко. 
Главное, ходить на занятия и тогда 
учиться можно без труда. Город мне 
понравился сразу, да и отношение к 
дагестанцам здесь положительное, 
хотя иногда бывают исключения, 
смотря как они себя поведут или 
проявят. Больше всего мне нравится 
предмет английского языка. Можно 
считать это моим увлечением. В 
«универе» проходит много различ-
ных мероприятий. Мне довелось 
участвовать на некоторых из них: 
«День предпринимателя», выступал 
на конференции с докладами, в акци-
ях тоже внёс свою лепту. В общем, 
учиться интересно, - заключил Саид.

У Саида уже имеются благодар-
ности за активное содействие в об-
щественной жизни вуза. Есть у него 
мечта – получить хорошее образо-

вание и вернуться в город специ-
алистом. Поверьте, если молодёжь 
хочет вернуться к истокам, значит, 
мы её правильно воспитали. 

Исламу Цокуеву посчастливи-
лось поступить в Театральный ин-
ститут имени Б. Щукина. Природа 
наградила его даром актерского 
мастерства, который он, по совету 
взрослых, решил совершенствовать. 
Попасть в это учебное заведение 
не просто, так как отбор довольно 
жёсткий. Здесь уважают талант и в 
студенты принимают действительно 
одарённых людей. 

В прошлом году, завершив учёбу 
в Хасавюртовском многопрофиль-
ном лицее, он пошёл учиться на 
актёра. Ему с детства говорили, что 
он «артист». Молодой человек вы-
держал строгий отбор, показал все, 
на что он горазд. Теперь главное 
идти вперёд и к мечте. А мечта - это 
поступить во ВГИК и учиться на ре-
жиссёра. 

- Я с трудом адаптировался к мо-
сковскому климату. Через полгода во-
шёл в форму и уже чувствую себя пол-
ноценным горожанином. Для меня, 
находясь здесь, важно показать всем, 
что дагестанцы не такие «дикари», 
какими нас считают. Поначалу они 
сторонились нас, но со временем их 
мнение изменилось. Даже шли слухи, 
что таких, как мы, никогда не было. В 
смысле воспитанности и добродуш-
ного отношения к окружающим. Это 
приятно было слышать. 

Я очень переживаю за каждую 
оценку и использую по максимуму 
свои знания для успешной учёбы. 
Наш профессор нам всегда говорит, 
что: «Актёр - это не профессия, это 
- диагноз». Видимо, это так, по себе 
сужу. Ни дня не представляю себя 
на другом поприще. За этот год 
мы выступали в Кремле, в Госдуме 
на 2000-летии г. Дербента, где ан-
самбль «Хасавюрт» показал себя во 
всей красе и покорил зрителей свои-
ми танцами. 

Мне нравится Москва и москвичи. 
Я хочу продолжить учёбу, стать про-
фессиональным режиссёром и снять 
фильм о дагестанцах, о культуре, 
традициях нашего народа, - заклю-
чил Ислам. 

Камил Омаев, выпускник гимна-
зии им. Горького, медалист, студент 
второго курса лечебного факультета 
Астраханского Государственного ме-
дицинского университета. Камил с 
детства мечтал стать врачом и стре-
мился к этому. Учился с усердием, за-
нимался дополнительно и успешно 
сдал ЕГЭ. 

Переезд в чужой город оказался 
нелёгким. Но молодой человек бы-
стро освоился и начал привыкать, 
сдружился с однокурсниками. 

На вопрос: «В чём секрет успеш-
ного студента? – ответил так:

- В первую очередь, нужно зани-
маться самосовершенствованием, 
больше читать дополнительной ли-
тературы. Если ты пришёл, чтобы 
действительно стать врачом, то 
надо отнестись к этому со всей се-
рьёзностью. Ведь лечить людей - это 
не шутка. Я мечтаю стать знамени-
тым врачом и приложу все усилия для 
этого, - заключил студент. 

Вместе с ним на одном факульте-
те учится Азамат Ахмедханов. Он 
окончил Хасавюртовский многопро-
фильный лицей. Юноша уверен, что 
из него получится хороший хирург, 
ибо медицина - это то, чем он решил 
заняться. А, самое главное, Азамат 
уверен в своём успехе. Ему, как и 
другу Камилу, было нелегко привы-
кнуть к новому, незнакомому городу 
и людям. 

- Здесь ответственности 
больше, - говорит Азамат. - Это не 
школа. Учителя относятся к нам 
хорошо, да и сверстники тоже. Ко-
нечно, Астрахань красивый город, 
но Хасавюрт ближе и роднее. Моя 
сестра тоже врач, она работает в 
Астрахани. А я после обучения, ког-
да стану специалистом, хочу вер-
нуться на родину. Всё в наших руках 
и для успешного будущего необходи-
мо постараться.

Какая всё-таки у нас замеча-
тельная, перспективная моло-
дёжь! От всей души пожелаем 
успеха обаятельному Исламу с 
актёрскими данными, Саиду, из-
учающему английский язык и 
стремящемуся к истокам, и целе-
устремлённым будущим врачам 
Камилу и Азамату, о которых мы 
не раз, я надеюсь, услышим и в 
прессе, и на телевидении, как о 
лучших докторах. Дай Аллах, ис-
полнения всех их желаний! Успе-
хов вам, ребята!
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ
5.00 “Доброе утро”. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 “Контрольная закупка”. 
(16+).
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Это Я”. (16+).
13.55 “Давай поженимся!” (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 “Время покажет”.
16.10 “Мужское/Женское”. 
(16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”. (16+).
21.35 Т/с “Хорошие руки”. (16+).
23.35 Т/с “Винил”. (18+).
1.45 Х/ф “Прощай, любовь!” 
3.00 Новости. (16+).
3.05 Х/ф “Прощай, любовь!” 
3.50 “Мужское/Женское”. (16+).

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ
5.00 “Доброе утро”. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 “Контрольная закупка”. 
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Это Я”. (16+).
13.55 “Давай поженимся!” (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 “Мужское/Женское”. 
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”. (16+).
21.35 Т/с “Хорошие руки”. (16+).
23.35 Т/с “Винил”. (18+).
1.45 Х/ф “С девяти до пяти”. 
3.00 Новости. (16+).
3.05 Х/ф “С девяти до пяти”. 
4.00 “Мужское/Женское”. (16+).

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ
5.00 “Доброе утро”. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 “Контрольная закупка”. 
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Это Я”. (16+).

13.55 “Давай поженимся!” (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 “Мужское/Женское”. 
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”. (16+).
21.35 Т/с “Хорошие руки”. (16+).
23.35 Т/с “Винил”. (18+).
1.35 Х/ф “Кейптаунская афера”. 
3.00 Новости. (16+).
3.05 Х/ф “Кейптаунская афера”. 
3.40 “Мужское/Женское”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ
5.00 “Доброе утро”. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 “Контрольная закупка”. 
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Это Я”. (16+).
13.55 “Давай поженимся!” (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 “Мужское/Женское”. 
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”. (16+).
21.35 Т/с “Хорошие руки”. (16+).

23.35 Т/с “Винил”. (18+).
1.45 Х/ф “3 женщины”. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Х/ф “3 женщины”. (16+).
4.15 “Контрольная закупка”. 
(16+).

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ
5.00 “Доброе утро”. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 “Контрольная закупка”. 
(16+).
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Это Я”. (16+).
13.55 “Давай поженимся!” (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 “Мужское/Женское”. 
(16+).
17.00 “Жди меня”. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”. 
(16+).
21.00 “Время”. (16+).
21.30 Три аккорда. (16+).
23.35 Х/ф “Игра на выживание”. 
(16+).
1.15 Х/ф “Артур Ньюман”. (16+).
3.00 Х/ф “Расчет”. (16+).
4.45 “Мужское/Женское”. (16+).

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ
5.40 “Наедине со всеми”. (16+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 “Наедине со всеми”. (16+).
6.40 Т/с “Синдром дракона”. 
(16+).
8.45 М/ф. (16+).
9.00 “Играй, гармонь любимая”. 
(16+).
9.45 “Слово пастыря”. (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 “Смак”. (12+).
10.55 Д/ф “Валентина Толкунова 
Голос русской души”. (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 “Идеальный ремонт”. 
(16+).
13.10 “Теория заговора”. (16+).
14.05 “На 10 лет моложе”. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Х/ф “Двое и одна”. (12+).
16.50 “Кто хочет стать миллио-
нером?” (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 Фестиваль “Жара”. (16+).
21.00 “Время”. (16+).
21.20 “Сегодня вечером”. (16+).
23.00 “КВН”. Премьер-лига. 
(16+).
0.35 Х/ф “Самба”. (12+).
2.50 Х/ф “Мальчишник”. (16+).
4.45 “Мужское/Женское”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ
6.00 Новости. (16+).
6.10 Т/с “Синдром дракона”. 
8.10 “Армейский магазин”. (16+).
8.45 М/ф. (16+).
8.55 “Здоровье”. (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 “Непутевые заметки”. 
10.35 “Пока все дома”. (16+).
11.25 “Маршрут построен”. 
(16+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 “Дачные феи”. (16+).
12.50 “Фазенда”. (16+).
13.25 Д/ф “Ледниковый период”. 
Погоня за яйцами”. (16+).
13.45 “Ледниковый период”. 
(16+).
15.15 “Что? Где? Когда?”
16.20 “ДОстояние РЕспублики”. 
(16+).
18.30 “Голосящий КиВиН”. 
(16+).
21.00 “Время”. (16+).
21.20 “Голосящий КиВиН”. 
(16+).
22.15 Х/ф “Ганмен”. (16+).
0.20 Д/ф “Великое ограбление 
поезда. История двух воров”. 
(16+).
1.45 Х/ф “Автора! Автора!” 
(12+).
3.45 “Мужское/Женское”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ
5.00 “Утро России”. (16+).
9.00 “Вести”. (16+).
9.15 “Утро России”. (16+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (16+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
14.00 “Вести”. (16+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 
15.00 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 “Вести”. (16+).
17.30 “Местное время. Вести - 
Москва”. (16+).
17.50 “Вести”. (16+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести - 
Москва”. (16+).
20.00 “Вести”. (16+).
21.00 Т/с “Сестра моя, любовь”. 
(12+).
0.50 “Обреченные. Наша Граж-
данская война. Марков-Расколь-
ников”. (12+).
2.50 Т/с “Неотложка 2”. (12+).
3.40 “Дуэль разведок. Россия - 
Германия”. Фильм 3. (12+).
4.30 “Комната смеха”. (16+).

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ
5.00 “Утро России”. (16+).
9.00 “Вести”. (16+).
9.15 “Утро России”. (16+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (16+).
11.35 “Местное время. Вести - 
Москва”. (16+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
14.00 “Вести”. (16+).
14.30 “Местное время. Вести - 
Москва”. (16+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 
(16+).
15.00 Т/с “Тайны следствия”. 
(12+).
17.00 “Вести”. (16+).
17.30 “Местное время. Вести - 
Москва”. (16+).
17.50 “Вести”. (16+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести - 
Москва”. (16+).
20.00 “Вести”. (16+).
21.00 Т/с “Сестра моя, любовь”. 
(12+).
0.50 Т/с “Белая гвардия”. (16+).
2.50 Т/с “Неотложка 2”. (12+).
3.40 “Бунт Ихтиандра. Алек-
сандр Беляев”. (12+).
4.30 “Комната смеха”. (16+).

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ
5.00 “Утро России”. (16+).
9.00 “Вести”. (16+).
9.15 “Утро России”. (16+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (16+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
14.00 “Вести”. (16+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 
15.00 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 “Вести”. (16+).
17.50 “Вести”. (16+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (16+).
21.00 Т/с “Сестра моя, любовь”. 
0.50 Т/с “Белая гвардия”. (16+).
2.50 Т/с “Семейный детектив”. 
3.40 “Гитлер, Сталин и Гурджи-
ев”. (12+).
4.30 “Комната смеха”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ
5.00 “Утро России”. (16+).
9.00 “Вести”. (16+).
9.15 “Утро России”. (16+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (16+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
14.00 “Вести”. (16+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 
15.00 Т/с “Тайны следствия”. 

17.00 “Вести”. (16+).
17.50 “Вести”. (16+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (16+).
21.00 Т/с “Сестра моя, любовь”. 
0.50 Т/с “Белая гвардия”. (16+).
2.50 Т/с “Семейный детектив”. 
3.40 “Два залпа по конструктору. 
Драма “Катюши”. (12+).
4.30 “Комната смеха”. (16+).

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ
5.00 “Утро России”. (16+).
9.00 “Вести”. (16+).
9.15 “Утро России”. (16+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (16+).
11.35 “Местное время. Вести - 
Москва”. (16+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
14.00 “Вести”. (16+).
14.30 “Местное время. Вести - 
Москва”. (16+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 
15.00 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 “Вести”. (16+).
17.50 “Вести”. (16+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (16+).
21.00 “Петросян-шоу”. (16+).
23.00 Торжественная церемония 

открытия ХХV Международного 
фестиваля “Славянский базар в 
Витебске”. (16+).
1.00 Х/ф “Зойкина любовь”. 
(12+).
3.10 “Операция “Большой 
вальс”. (12+).
4.10 “Комната смеха”. (16+).

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ
4.55 Х/ф “Трое в лодке, не считая 
собаки”. (16+).
7.40 “Местное время. Вести - Мо-
сква”. (16+).
8.00 “Вести”. (16+).
8.10 “Россия. Местное время”. 
(12+).
9.15 “Правила движения”. (12+).
10.10 “Личное. Николай Циска-
ридзе”. (12+).
11.00 “Вести”. (16+).
11.25 “Местное время. Вести - 
Москва”. (16+).
11.35 Х/ф “Продается кошка”. 
(12+).
14.00 “Вести”. (16+).
14.20 “Местное время. Вести - 
Москва”. (16+).
14.30 “Песня года”. (16+).
16.25 Х/ф “Лабиринты судьбы”. 
20.00 “Вести”. (16+).

20.35 Х/ф “Замок на песке”. 
(12+).
0.30 Х/ф “Жена Штирлица”. 
(12+).
2.35 Т/с “Марш Турецкого 2”. 
4.20 “Комната смеха”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ
5.20 Х/ф “Лев Гурыч Синичкин”. 
(16+).
7.00 “Мульт утро”. (16+).
7.30 “Сам себе режиссер”. (16+).
8.20 “Смехопанорама”. (16+).
8.50 “Утренняя почта”. (16+).
9.30 “Сто к одному”. (16+).
10.20 “Местное время. Вести - 
Москва”. Неделя в городе. (16+).
11.00 “Вести”. (16+).
11.20 “Смеяться разрешается”. 
(16+).
14.00 “Вести”. (16+).
14.20 Х/ф “Дорогая моя дочень-
ка”. (12+).
16.15 Т/с “Только ты”. (12+).
20.00 “Вести”. (16+).
21.00 Т/с “Только ты”. (12+).
0.50 Т/с “Охраняемые лица”. 
2.50 “Тайна дипломата №1. Ан-
дрей Громыко”. (12+).
3.40 “Смехопанорама”. (16+).
4.05 “Комната смеха”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”. (16+).
8.10 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.15 “ЧП. Обзор”. (16+).
13.45 “Прокурорская проверка”. 
15.00 Т/с “Ментовские войны”. 
16.00 “Сегодня”. (16+).
16.20 Т/с “Ментовские войны”. 
19.40 Т/с “Дикий”. (16+).
22.30 “Итоги дня”. (16+).
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. (16+).
0.50 “Судебный детектив”. (16+).
1.55 “Следствие ведут”. (16+).
2.55 “Дикий мир”.
3.05 Т/с “Закон и порядок”. 
4.05 “Кремлевские похороны”. 

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”. (16+).
8.10 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.15 “ЧП. Обзор”. (16+).
13.45 “Прокурорская проверка”. 
15.00 Т/с “Ментовские войны”. 
16.00 “Сегодня”. (16+).
16.20 Т/с “Ментовские войны”. 
19.40 Т/с “Дикий”. (16+).
22.30 “Итоги дня”. (16+).
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. (16+).
0.45 “Судебный детектив”. (16+).
1.55 “Памяти Валентины Толку-
новой”. (12+).
2.25 “Первая кровь”. (16+).
3.00 “Дикий мир”.
3.10 Т/с “Закон и порядок”. 
4.05 “Кремлевские похороны”. 

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”. (16+).
8.10 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
10.00 “Сегодня”. (16+).
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
12.00 “Суд присяжных”. (16+).

13.00 “Сегодня”. (16+).
13.15 “ЧП. Обзор”. (16+).
13.45 “Прокурорская проверка”. 
15.00 Т/с “Ментовские войны”. 
16.00 “Сегодня”. (16+).
16.20 Т/с “Ментовские войны”. 
19.00 “Сегодня”. (16+).
19.40 Т/с “Дикий”. (16+).
22.30 “Итоги дня”. (16+).
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. (16+).
0.50 “Судебный детектив”. (16+).
2.00 “Квартирный вопрос”.
3.05 Т/с “Закон и порядок”. 
4.00 “Кремлевские похороны”. 

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”. (16+).
8.10 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
10.00 “Сегодня”. (16+).
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”. (16+).
13.15 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”. (16+).
13.45 “Прокурорская проверка”. 
15.00 Т/с “Ментовские войны”. 
16.00 “Сегодня”. (16+).
16.20 Т/с “Ментовские войны”. 

19.00 “Сегодня”. (16+).
19.40 Т/с “Дикий”. (16+).
22.30 “Итоги дня”. (16+).
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. (16+).
0.50 “Судебный детектив”. (16+).
2.00 “Первая кровь”. (16+).
3.05 Т/с “Закон и порядок”. 
4.05 “Кремлевские похороны”. 

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”. (16+).
8.10 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
10.00 “Сегодня”. (16+).
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”. (16+).
13.15 “ЧП. Обзор”. (16+).
13.45 “Прокурорская проверка”. 
15.00 Т/с “Ментовские войны”. 
16.00 “Сегодня”. (16+).
16.20 Т/с “Ментовские войны”. 
19.00 “Сегодня”. (16+).
19.30 Т/с “Дикий”. (16+).
22.25 Т/с “Мент в законе”. (16+).
2.15 “Моя исповедь: Ф. Кирко-
ров”. (16+).
3.20 Т/с “Закон и порядок”. 
4.15 “Кремлевские похороны”. 

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ
5.05 Т/с “Супруги”. (16+).
6.05 Т/с “Прощай, “Макаров!” 
8.00 “Сегодня”. (16+).
8.15 “Жилищная лотерея плюс”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зими-
ным”.
10.00 “Сегодня”. (16+).
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.05 Д/с “Еда живая и мертвая”. 
(12+).
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 Д/ф “Виктор Вещий. Исце-
ляющий плоть”. (16+).
14.00 Т/с “Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение”. (16+).
16.00 “Сегодня”. (16+).
16.20 Т/с “Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение”. (16+).
18.10 “Следствие вели”. (16+).
19.00 “Сегодня”. (16+).
19.15 “Новые русские сенсации”. 
20.15 Т/с “Пес”. (16+).
0.15 Д/ф “Женя Белоусов. Воз-
вращение звездного мальчика”. 
1.45 “Высоцкая Life”. (12+).
2.35 “Золотая утка”. (16+).
3.10 Т/с “Закон и порядок”. 
4.05 “Кремлевские похороны”. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Т/с “Прощай, “Макаров!” 
(16+).
8.00 “Сегодня”. (16+).
8.15 “Русское лото плюс”.
8.50 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.00 “Сегодня”. (16+).
10.20 “Первая передача”. (16+).
11.00 “Чудо техники”. (12+).
11.35 “Дачный ответ”.
12.40 “Нашпотребнадзор”. (16+).
13.30 “Поедем, поедим!”
14.00 Т/с “Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение”. (16+).
16.00 “Сегодня”. (16+).
16.20 Т/с “Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение”. (16+).
18.10 “Следствие вели”. (16+).
19.00 “Сегодня”. (16+).
19.15 Т/с “Отдел”. (16+).
23.15 Х/ф “Паранойя”. (12+).
1.15 “Сеанс Кашпировского”. 
2.05 “Квартирный вопрос”.
3.05 Т/с “Закон и порядок”. 
(18+).
4.05 “Кремлевские похороны”. 
(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ
6.45 Т/с “ОСА”.
9.10 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Т/с “Спецотряд “Шторм”. 
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы”. 
20.20 Т/с “След”.
0.10 “Место происшествия. О 
главном”. (16+).
1.10 Т/с “Детективы”. 

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ
7.30 Т/с “ОСА”. 
9.10 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.

10.30 Т/с “Спецотряд “Шторм”. 
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы”. 
20.20 Т/с “След”. 
0.00 Комедия “Отпуск за свой 
счет”. (Венгрия). (12+).
2.35 Т/с “ОСА”.

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ
6.45 Т/с “ОСА”. 
9.10 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Т/с “Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции расска-
зывает” 
15.30 “Сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы”.
20.20 Т/с “След”.  
0.00 “Женатый холостяк”. (12+).
1.40 Т/с “ОСА”. 

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ
6.10 Т/с “ОСА”. 
7.55 Т/с “Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции расска-
зывает” (16+).

18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы”. 
20.20 Т/с “След”. 
0.00 Мелодрама “Дама с попуга-
ем”. (12+).
2.00 Т/с “ОСА”. 

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ
6.00 “Момент истины”. (16+).
6.50 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей 4”. 
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “След”. “Порода”. (16+).
19.45 Т/с “След”. “Фотограф”. 
(16+).
20.35 Т/с “След”. “Дом 6, подъезд 
4”. (16+).
21.25 Т/с “След”. “Меч дьявола”. 
(16+).
22.10 Т/с “След”. “Дачная исто-
рия”. (16+).
23.00 Т/с “След”. “Любовь, похо-
жая на стон”. (16+).
23.45 Т/с “След”. “Кофе в по-
стель”. (16+).
0.35 Т/с “След”. “Пластмассовый 
зверинец”. (16+).
1.25 Т/с “Детективы”. “Сыщик, 

ищи вора”. (16+).
2.05 Т/с “Детективы”. “Вольный 
стрелок”. (16+).
2.45 Т/с “Детективы”. “Смерть 
секретарши”. (16+).
3.25 Т/с “Детективы”. “Перстень 
Смолянки”. (16+).
4.05 Т/с “Детективы”. “Чужой 
грех”. (16+).
4.45 Т/с “Детективы”. “Гений в 
коротких штанишках”. (16+).
5.25 Т/с “Детективы”. “Фото как 
улика”. (16+).
6.05 Т/с “Детективы”. “Глупыш-
ка”. (16+).

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ
6.45 М/ф: “Живая игрушка”, “Ох 
и Ах идут в поход”, “Веселая ка-
русель №15. Все для всех”, “Де-
реза”, “Волшебное лекарство”, 
“Самый маленький гном”, “Кро-
кодил Гена”, “Чебурашка”, “Че-
бурашка идет в школу”, “Шапо-
кляк”, “Мама для мамонтенка”.
9.35 “День ангела”.
10.00 “Сейчас”.
10.10 Т/с “След”. “Долги”. (16+).

11.00 Т/с “След”. “Родня”. (16+).
11.55 Т/с “След”. “Ночное при-
ключение”. (16+).
12.40 Т/с “След”. “Принц”. (16+).
13.35 Т/с “След”. “Два товари-
ща”. (16+).
14.20 Т/с “След”. “Золотая девоч-
ка”. (16+).
15.05 Т/с “След”. “Жалкая по-
пытка оправдаться”. (16+).
16.00 Т/с “След”. “Андрюша”. 
(16+).
16.50 Т/с “След”. “Меня убил 
меч”. (16+).
17.40 Т/с “След”. “Последнее же-
лание”. (16+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Охотник за головами” 
0.55 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей 4”. “Лобовая атака” .(16+).
1.45 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей 4”. “Лобовая атака” .(16+).
2.35 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей 4”. “Пятая власть”. (16+).
3.40 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей 4”. “Мягкий приговор”. 4.40 
Т/с “Улицы разбитых фонарей 
4”. “Долго и счастливо”. (16+).

5.35 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей 4”. “Сальдо-бульдо” .(16+).
6.30 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей 4”. “Сальдо-бульдо” .(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ
7.15 М/ф: “Валидуб”, “Золотое 
перышко”, “Первая скрипка”, 
“Межа”, “Мой друг зонтик”, “Ну, 
погоди!”
10.00 “Сейчас”.
10.10 Комедия “По семейным об-
стоятельствам”. (12+).
12.55 Комедия “Артистка”. (12+).
14.55 Комедия “Укрощение 
строптивых”. (16+).
17.00 “Место происшествия. О 
главном”.
18.00 Главное.
19.30 Т/с “Охотник за головами” 
20.30 Т/с “Охотник за головами” 
21.30 Т/с “Охотник за головами” 
(16+).
22.30 Т/с “Охотник за головами” 
(16+).
23.25 Т/с “Охотник за головами” 
0.25 Т/с “Охотник за головами” 
Профилактика.
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В десять раз больше урожай 
малины и смородины!

САДОВОД-ЛЮБИТЕЛЬ Ми-
хаил Руденко из Москвы 
изобрел способ, позво-

ляющий в 10 раз увеличить 
урожайность малины и вдвое 
– смородины. По его словам, 
метод выведен из совокуп-
ности собственных навыков и 
некоторых известных агротех-
нических приемов. Увеличение 
урожайности достигается у ку-
стов малины на второй год, у 
смородины – на третий год. 

Для достижения 10-кратной 
урожайности малины 30 июня 
каждого года я произвожу от-
щипывание верхней, ростковой 
почки молодых побегов, которые 
поднялись до высоты не менее 30 
см. После этой процедуры к осени 
из каждой почки, расположенной 
у основания листа, вырастает бу-
дущая плодоносящая кисть ново-
го лета. У черенков смородины 
весной–летом также отщипыва-
ется верхняя ростковая почка, в 
момент, когда она достигла 20-сан-
тиметровой высоты. Выросшие из 
этой почки на следующую весну 
веточки также следует отпочко-
вать, когда они достигнут длины 
в 10 см. В конце сезона из почек в 
основании этих веточек вырастут 
новые побеги, которые на следу-

ющий, третий год после первой 
операции, будут суперплодонося-
щими. В последующие годы куст 
обрезать больше не следует, а раз-
мер ягод смородины увеличивает-
ся после этих процедур в 1,5 раза. 

КАК УВЕЛИЧИТЬ УРОЖАЙ 
СМОРОДИНЫ 

Если на вашем участке смо-
родина (белая, красная, черная) 
обильно цветет, а потом завязи 
осыпаются, то причиной может 
быть и плохое опыление цветов. 
Чтобы этого избежать, надо взять 
1 ст. ложку натурального меда, 
растворить в 1 л воды и этим рас-
твором опрыскивать кусты во 
время их цветения. Это привлека-
ет пчел, что соответственно обе-
спечит отличное опыление, что в 
свою очередь скажется на повы-
шении урожайности. Этот способ 
можно использовать и для других 
растений.

Молоко для огурца!

НА вашей грядке с огурцами 
появилась черная тля. Ли-
стья скрючиваются, засыха-

ют. Затем погибают и плети. 
Раствор мыла практически не 

помогает. И древесная зола не дает 
желаемых результатов. Попробуйте 
следующий состав: 1 литр свежего 
молока и 1 ч. ложку йода (йодистого 
калия) хорошо взбить, а полученную 
эмульсию растворить в 10 л воды. 

При помощи опрыскивателя побрызгать огурцы.

Бражка для урожая помидор

ЭТОТ полузабытый дедов-
ский рецепт я выписала из 
старой газетной подшив-

ки, но опробовать все не было 
времени. И вот сейчас, когда все 
ратуют за экологически чистую 
продукцию, природное земле-
делие, а биопрепараты многим 
не по карману - решилась. Ре-
цепт очень прост. Понадобится: 
вода - 2,7 л; дрожжи - 100 г.; сахар 
- 0,5 стакана. 

Приготовление: В трехлитро-
вую банку заливаю 2,6-2,7 л воды 
без хлора (отстоянной). Дрожжи 
развожу в теплой воде. Добавляю 
в банку разведенные дрожжи и са-

хар. Накрыв марлей, держу банку 
в тепле, время от времени взбал-
тывая содержимое. Раствор (брага) 
готов, когда закончится брожение. 
Один стакан развожу в 10 л воды и 
поливаю растения по 1 л под каж-
дый куст. За лето провела три таких 
подкормки. В итоге урожай мы по-
лучили отменный! Кусты томатов 
выросли мощные, на плодах не 
было ожогов, растения легко пере-
носили жару и любую непогоду. Но 
самым большим удивлением было 
то, что томаты зрели и радовали нас 
весь октябрь, несмотря на дожди и 
холодные ночи. Конечный резуль-
тат принес огромную радость!

УКСУС, без сомнения, найдет-
ся на каждой кухне. А вот об-
ласть его применения намного 

шире, чем кулинария. Уксус помо-
жет вам: 

1. Избавиться от сорняков. Пролейте 
их, разведя уксус (40%) водой по-

полам. 

2. Удалить пятна пота с одежды. 
Перед стиркой на 10 мин. смочите 

пятно пота белым столовым уксусом, и 
оно сойдет очень легко. 

3. Вылечить ангину. Разведите в ста-
кане теплой воды 1 ст. л. яблочно-

го уксуса и прополощите горло. 

4. Сделать волосы послушными. По-
сле мытья ополаскивайте волосы 

раствором яблочного уксуса (1/2 ст. л. 
на стакан воды). 

5. Снять мышечную боль. После 
интенсивных нагрузок в мышцах 

накапливается молочная кислота, кото-
рая вызывает боль. Снять ее, растворив 
кислоту, поможет 20-минутный уксус-
ный компресс (2-3 ст. л. на стакан воды). 

6. Отклеить ценник. Слегка подо-
грейте белый уксус, смочите в нем 

губку и приложите к наклейке. Она от-
клеится, не оставив липких следов. 

7. Снять ржавчину. Мелкие заржав-
ленные предметы (болты, гайки, 

гвозди и т.п.) прокипятите с уксусом, а 
потом хорошо промойте водой. 

8. Убрать затхлый запах. Протрите 
поверхности холодильника, шка-

фа или пищевого контейнера тряпкой, 
смоченной в уксусе. 

9. Удалить накипь. Прокипятите воду 
с добавлением уксуса в чайнике 

или добавьте его в отсек для ополаски-
вателя при стирке. Уксус отлично сни-
мает известковые отложения. 

10. Исправить вкус испорченного 
блюда. Если вы переперчили 

суп, для нейтрализации пряности до-
бавьте в кастрюлю 1 ч. л. яблочного 
уксуса. 

11. Сохранить цвет одежды. Для 
этого добавьте 0,5 стакана уксу-

са в барабан стиральной машины при 
стирке. 

12. Освежить воздух. Магазинные 
освежители воздуха часто об-

ладают резким запахом, который сме-
шивается с остальными и образует еще 
более неприятный. Протрите раство-
ром столового уксуса поверхности в 
комнате, разбрызгайте его по углам, и 
сами не заметите, как неприятный за-
пах исчезнет. 

13. Растворить засохшую краску на 
кисти. Вскипятите немного уксу-

са в кастрюле, опустите в нее кисточку 
и слегка потрите о дно. Краска сойдет. 

14. Избавиться от муравьев. Раз-
ведите уксус водой пополам и 

распылите в месте, где появились насе-
комые. Уксус сотрет следы муравьев, и 
за ними не потянутся их сородичи. 

15. Унять икоту. Смочите в уксусе 
кусочек сахара, быстро раскуси-

те и проглотите. 

16. Помыть стекла, пластик и хром. 
Разведите уксус водой пополам 

и протрите загрязненные поверхности. 
Смешайте немного уксуса с содой, что-
бы отчистить до блеска нержавейку и 
хром. 

17. Продлить жизнь букета. Добавив 
2 ст. л. на 1 л воды в вазу, где сто-

ят срезанные цветы, вы сможете любо-
ваться ими намного дольше. 

18. Вылечить грибок на ногах. Раз в 
несколько дней в течение 15-20 

мин. принимайте ванночку из уксуса с 
водой (1:5). 

19. Приготовить вкусное мясо для 
шашлыка. Стакан столового 

уксуса на 2 стакана воды плюс специи 
- отличный маринад, гарантирующий 
сочное мягкое мясо. 

20. Устранить засор. Помощь сан-
техника может и не понадо-

биться, если высыпать в засорившийся 
сток 3/4 стакана соды и залить ее 1/2 
стакана уксуса. Через 30 мин. пролейте 
сток чайником кипятка. Таким образом 
удаляются даже стойкие засоры.

20 применений 
уксуса, о которых 

вы не знали

ТОЛСТЯНКА имеет мно-
жество разновидностей. 
Однако наиболее распро-

странена в качестве комнатного 
растения толстянка древовид-
ная, или «денежное дерево». 
Иногда еще это растение назы-
вают крассула, жирянка. 

Внимание: в толстянке содер-
жится в высокой концентрации 
мышьяк, поэтому злоупотреблять 
внутренним приемом лечебных 
препаратов на основе этого рас-
тения не рекомендуется. При 
передозировке наблюдаются рво-
та, понос, нарушения сознания. 
Замечено, что толстянка сильно 
реагирует на состояние здоровья 
людей, живущих в помещении, 
где она находится. Если кто-то 
заболел, состояние растения на-
чинает резко ухудшаться: оно 
вянет, сбрасывает листья, будто 
втягивая отрицательную энергию 
в себя. А когда человек выздорав-
ливает, толстянка вновь преоб-
ражается. Несмотря на огромную 
популярность и неприхотливость 
толстянки, большинству людей не 
известны ее великолепные бак-
терицидные, противовирусные и 
противовоспалительные свойства, 
не уступающие по силе алоэ. 

* Герпес на губах. Из несколь-
ких листиков выжать сок. Смазы-
вать пораженное место каждые 30 
мин. Можно сделать иначе - про-
питать соком ватку, положить ее 

на пораженное место и с помощью 
пластыря зафиксировать. 

* Ангина, тонзиллит. Из 10 ли-
стьев выжать сок, смешать с 200 
мл воды. Полоскать горло 3-5 раз 
в день. 

* Язвенная болезнь желудка 
и двенадцатиперстной кишки. 
Утром за 1 ч. до приема пищи съе-
дать 2 листика толстянки, тщатель-
но пережевывая. 

* Пиелонефрит, цистит. 5 ли-
стьев толстянки измельчить, за-
лить 200 мл горячей воды, настаи-
вать 1 час, процедить. Принимать 
по 1 ст. ложке за 15 мин. до еды 3 
раза в день. 

* Артрит, артроз. Выжать из 
10-15 листьев сок, смазывать пора-
женные суставы перед сном. 

* Геморрой. Приложить разре-
занный лист, помогает сразу. 

* Ожоги, ушибы, растяжения, 
раны, порезы, нарывы. Приложить 
кашицу из листьев на поврежден-
ный участок, закрепить бинтом. 
Менять повязку по мере высыха-
ния (2-3 часа).

"Денежное дерево" 
для здоровья

БЕРЕМ 2 литра хорошей 
воды. Промываем 1 ста-
кан пшена, бросаем в ки-

пящие 2 литра. Варим до об-
разования каши-пюре. Затем 

добавляем 300 гр. натертой 
тыквы (на большой терке) и ва-
рим еще до пюре. Можно еще 
перемять до полного удовлет-
ворения. 

Ни соль, ни сахар добавлять 
нельзя. Максимум 1 ст.л. масла. И 
это пюре мы едим вместо ужина. 
То есть целый день вы кушаете, 
что привыкли. А на ужин это пюре 
без всяких добавок. И так 3 недели. 
Ваша поджелудочная скажет вам 
спасибо.

Лечим поджелудочную 
железу

Имбирь от боли 
в суставах

ЕЩЕ в древнем Китае знали о 
болеутоляющих качествах 
корня и успешно применяли 

в лечении. Не менее актуален он 
и теперь, в наши дни. Особенно 
быстро имбирь действует при 
болях в суставах. 

Ингредиенты: 200 г тертого 
корня имбиря; 2 стакана воды 
(400 мл); 2 столовые ложки меда. 
Приготовим из имбирного корня 
настой. Доведите воду до кипе-
ния и добавьте тертый имбирь. 
Оставьте примерно на 20 минут и 
снимите с огня. Дайте настояться 
и остыть минут 10 и процедите 

напиток. Затем добавьте мед. Мед 
нужен, чтобы придать немного 
вкуса и обогатить отвар магнием, 
железом, фосфором, марганцем, 
калием, хлором, кальцием. Мож-
но выпить до 4 чашек напитка в 
день.

ДЛЯ понижения сахара народная медицина советует створки 
фасоли. 

15 г измельченных створок фасоли залейте 200 г горячей 
воды, доведите до кипения и варите 15 минут. После этого отвар про-
цедите. Принимайте по полстакана три раза в день.

Фасоль для людей, страдающих от сахарного диабета, очень полез-
на. Польза заключается и в использовании ее как питательного пище-
вого продукта в кулинарии, и как замечательного домашнего лекарства 
для понижения глюкозы в крови. Отвар из фасолевых створок эффек-
тивно снижает уровень сахара в организме и эффект от одного только 
приема способен длиться на протяжении семи часов.

Конечно, створки фасоли – это не панацея от диабета, пить таблетки 
все равно придется всю жизнь, но отвар из створок фасоли существен-
но снижает сахар, и особенно он эффективен для тех больных, у кого 
сахар, как говорится, зашкаливает.

Отвар из створок 
фасоли при диабете
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Владелец Азиев Салман Таймас-
ханович земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Хасавюрт, 
пос. Совхозный, №53, просит явиться 
владельцев соседних участков по 
вышеуказанному адресу для про-
ведения работ по межеванию и со-
гласованию границ земельных участ-
ков 09.08.2016 г. в 10 часов. При себе 
иметь паспорт и правоустанавливаю-
щие документы на земельные участ-
ки. Контактный тел.: 8-928-060-05-26.

***
Владелец Азиев Салман Тай-

масханович земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Хаса-
вюрт, пос. Совхозный, №41, просит 
явиться владельцев соседних участ-
ков по вышеуказанному адресу для 
проведения работ по межеванию 
и согласованию границ земельных 
участков 09.08.2016 г. в 10 часов. При 
себе иметь паспорт и правоустанав-
ливающие документы на земельные 
участки. Контактный тел.: 8-928-
060-05-26.

***
Владелец Азиев Салман Таймас-

ханович земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Хасавюрт, 
пос. Совхозный, №55, просит явиться 
владельцев соседних участков по 
вышеуказанному адресу для про-
ведения работ по межеванию и со-
гласованию границ земельных участ-
ков 09.08.2016 г. в 10 часов. При себе 
иметь паспорт и правоустанавливаю-
щие документы на земельные участ-
ки. Контактный тел.: 8-928-060-05-26.

***
Владелец Азиев Салман Тай-

масханович земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Хаса-
вюрт, пос. Совхозный, №54, просит 
явиться владельцев соседних участ-
ков по вышеуказанному адресу для 
проведения работ по межеванию 
и согласованию границ земельных 
участков 09.08.2016 г. в 10 часов. При 
себе иметь паспорт и правоустанав-
ливающие документы на земельные 
участки. Контактный тел.: 8-928-
060-05-26.

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ХАСАВЮРТ»

№ 39/1                            от 30 июня 2016года

О принятии проекта Решения Со-
брания депутатов городского округа 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования го-
родского округа «город Хасавюрт», про-
ведения по нему публичных слушаний, 
установление порядка учета предложе-
ний граждан в проекте решения

1. Принять проект Решения Собра-
ния депутатов городского округа «го-
род Хасавюрт» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского окру-
га «город Хасавюрт» (приложение №1).

2. Опубликовать текст проекта Ре-
шения Собрания депутатов городского 
округа «город Хасавюрт» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав го-
родского округа «город Хасавюрт» в 
муниципальном органе печати газете 
«Дружба» и разместить в сети Интернет 
на официальном сайте администрации 
городского округа «город Хасавюрт» 
wwwхасаvurt.ru для ознакомления и 
обсуждения населением города в срок 
до 08.07.2016 года.

3. Для организации подготовки к 
публичным слушаниям и проведения 
обсуждения текста проекта Решения 
Собрания депутатов городского округа 
«город Хасавюрт» «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского 
округа» образовать комиссию Собра-
ния депутатов городского округа, со-
гласно приложению № 2.

4. Утвердить порядок проведения 
публичных слушаний по проекту Ре-
шения Собрания депутатов городского 
округа «город Хасавюрт» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав го-
родского округа «город Хасавюрт» со-
гласно приложению № 3.

5. Для обсуждения проекта Реше-
ния Собрания депутатов городского 
округа «город Хасавюрт» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав го-
родского округа «город Хасавюрт» с 
участием жителей провести публичные 
слушания 18.07.2016 г. в 16.00 в актовом 
зале здания администрации город-
ского округа по адресу: г. Хасавюрт, ул. 
Ирчи Казака, 39.

6. Протокол и результаты публич-
ных слушаний подлежат опубликова-
нию в муниципальном органе печати  
газете «Дружба» и в сети Интернет на 
официальном сайте администрации 
городского округа «город Хасавюрт» 
www.хасаvurt.ru в срок до 22.07.2016 г.

7. Провести заседание Собрания 
депутатов городского округа 29.07.2016 
г. по вопросам:

1) обсуждения результатов про-
веденных публичных слушаний по 
проекту Решения Собрания депутатов 
городского округа «город Хасавюрт» 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа «город Хаса-
вюрт»; 

2) принятия Решения Собрания де-
путатов городского округа «город Хаса-
вюрт» «О внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа «город 
Хасавюрт» с учетом мнения населения. 

9. Настоящее Решение подлежит 
одновременному опубликованию с 
проектом Решения Собрания депу-
татов городского округа «город Хаса-
вюрт» «О внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа «город 
Хасавюрт» и вступает в силу со дня его 
опубликования.

Зам. председателя 
Собрания депутатов 
городского округа
 «город Хасавюрт»                         З. ДАДАЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к проекту Решения Собрания 

депутатов городского округа 
«город Хасавюрт»  № 39/1 

от 30 июня 2016 г.

С целью приведения Устава го-
родского округа «город Хасавюрт» 
в соответствие с изменениями и до-
полнениями, внесенными Федераль-
ными Законами от 29.12.2014 № 458-
ФЗ, 08.03.2015 № 23-ФЗ, от 29.06.2015 

№ 187-ФЗ, от 29.06.2015 № 204-ФЗ, от 
03.11.2015 № 303-ФЗ, от 13.07.2015 № 
224-ФЗ,  от 05.10.2015 № 288-ФЗ, от 
15.02.2016 № 17-ФЗ в Федеральный за-
кон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», Собрание депутатов городского 
округа «город Хасавюрт» Р Е Ш И ЛО:

I. Внести в Устав муниципального 
образования городского округа «го-
род Хасавюрт» следующие изменения 
и дополнения:

в части 1 статьи 6:
а) пункт 23 изложить в следующей 

редакции:
«23) обеспечение условий для 

развития на территории городского 
округа физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского 
округа;»;

б) пункт 27 изложить в следующей 
редакции:

«27) участие в организации дея-
тельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, захоронению твердых комму-
нальных отходов;»;

2. Пункт 4 части 3 статьи 16 допол-
нить словами «, за исключением слу-
чаев, если в соответствии со статьей 
13 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ для преобразования город-
ского округа требуется получение со-
гласия населения городского округа, 
выраженного путем голосования либо 
на сходах граждан»;

3. В статье 27:
а) пункт 1 части 6 изложить в сле-

дующей редакции:
«1) заниматься предприниматель-

ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, а также участвовать 
в управлении хозяйствующим субъ-
ектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражно-
го кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости и 
профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке, совета муни-
ципальных образований Республики 
Дагестан, иных объединений муници-
пальных образований), если иное не 
предусмотрено федеральными зако-
нами или если в порядке, установлен-
ном муниципальным правовым актом 
в соответствии с федеральными зако-
нами и законами Республики Дагестан, 
ему не поручено участвовать в управ-
лении этой организацией;»;

б) часть 7 изложить в следующей 
редакции:

«7. Депутат Собрания депутатов го-
родского округа, иное лицо, замещаю-
щее муниципальную должность, долж-
ны соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами.»;

в) часть 12 изложить в следующей 
редакции:

«12. Депутат Собрания депутатов 
городского округа, осуществляющий 
полномочия на постоянной основе, 
не может участвовать в качестве за-
щитника или представителя (кроме 
случаев законного представительства) 
по гражданскому, административному 
или уголовному делу либо делу об ад-
министративном правонарушении.»;

4. В статье 28:
а) часть 2 изложить в следующей 

редакции:
«2. Полномочия депутата Собра-

ния депутатов городского округа, ино-
го лица, замещающего муниципальную 
должность, прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, 
установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ.»;

б) дополнить частью 4 следующего 
содержания:

«4. Полномочия депутата Собра-
ния депутатов городского округа, ино-
го лица, замещающего муниципальную 
должность, прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанно-
стей, установленных Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.»;

5. В статье 29:
а) пункт 1 части 6 изложить в сле-

дующей редакции:
«1) заниматься предприниматель-

ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, а также участвовать 
в управлении хозяйствующим субъ-
ектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражно-
го кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости и 
профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке, совета муни-
ципальных образований Республики 
Дагестан, иных объединений муници-
пальных образований), если иное не 
предусмотрено федеральными зако-
нами или если в порядке, установлен-
ном муниципальным правовым актом 
в соответствии с федеральными зако-
нами и законами Республики Дагестан, 
ему не поручено участвовать в управ-
лении этой организацией;»;

б) часть 7 изложить в следующей 
редакции:

«7. Глава городского округа, осу-
ществляющий полномочия на посто-
янной основе, не может участвовать 
в качестве защитника или представи-
теля (кроме случаев законного пред-
ставительства) по гражданскому, 
административному или уголовному 
делу либо делу об административном 
правонарушении.»;

в) часть 8 изложить в следующей 
редакции:

«8. Глава городского округа дол-
жен соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами.»; 

6. В статье 30:
а) пункт 11 части 1 изложить в сле-

дующей редакции: 
«11) назначает заместителей главы 

администрации городского округа»;
б) дополнить частью 1.1 следующе-

го содержания:
«1.1 Глава городского округа 

определяет орган местного само-
управления, уполномоченный на 
осуществление полномочий в сфере 
муниципально-частного партнерства 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О го-
сударственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».»;

7. В статье 31:
а) в части 4 слова «из своего соста-

ва» исключить;
б) дополнить частью 5 следующего 

содержания:
«5. Полномочия главы городско-

го округа прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федераль-
ным  законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за 
пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми 
инструментами».»;

8. в абзаце первом части 6 статьи 
33 слова «по согласованию с Собра-
нием депутатов городского округа» 
исключить;

9. В абзаце первом части 5 статьи 
49 слова «затрат на их денежное со-

держание» заменить словами «расхо-
дов на оплату их труда»;

10. В абзаце первом части 3 статьи 
54 слова «затрат на их денежное со-
держание» заменить словами «расхо-
дов на оплату их труда»;

11. В части 6 статьи 63 слова «Суд 
должен рассмотреть заявление и при-
нять решение не позднее чем через 10 
дней со дня его подачи.» исключить;

12. Пункт 2 части 1 статьи 64 изло-
жить в следующей редакции:

« 2) совершения указанным долж-
ностным лицом действий, в том числе 
издания им правового акта, не нося-
щего нормативного характера, влеку-
щих нарушение прав и свобод чело-
века и гражданина, угрозу единству 
и территориальной целостности Рос-
сийской Федерации, национальной 
безопасности Российской Федерации 
и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического про-
странства Российской Федерации, не-
целевое использование межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, бюджетных кредитов, 
нарушение условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, бюджет-
ных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, если это установ-
лено соответствующим судом, а ука-
занное должностное лицо не приняло 
в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда.».

13. Статью 67 дополнить частью 4 
следующего содержания:

« Органы государственного кон-
троля (надзора) при установлении 
сроков для устранения выявленных 
нарушений обязаны учитывать не-
обходимость соблюдения органами 
местного самоуправления требований 
и процедур, установленных законода-
тельством Российской Федерации».

ПРИЛОЖЕНИЕ №2                                                                             
  к Решению Собрания депутатов 

городского округа  № 39/1 
от 30 июня 2016г.                                                                            

                                                                                                                          
Комиссия Собрания депутатов го-

родского округа,  уполномоченная по 
организации подготовки к публичным 
слушаниям  по проекту Решения Со-
брания депутатов городского округа 
«город Хасавюрт» «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав городско-
го округа «город Хасавюрт» устава, в 
составе:

1.Курбанов А. -  депутат Собрания 
депутатов городского округа

2.Деветов Э.  -   депутат Собрания 
депутатов городского округа

3.Алибеков К. - депутат Собрания 
депутатов городского округа

 4. Ошитов В.- депутат Собрания 
депутатов городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ №3                                                                    
к Решению Собрания депутатов

городского округа№ 39/1 
от 30 июня 2016г.

                                                                    
Порядок проведения публичных слу-
шаний по проекту Решения Собрания 
депутатов городского округа «город 
Хасавюрт» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа 
«город Хасавюрт»    

1. Для обсуждения проекта Реше-
ния Собрания депутатов городского 
округа «город Хасавюрт» «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав 
городского округа «город Хасавюрт»   
проводятся публичные слушания.

2. Организацию и проведение 
публичных слушаний осуществляет 
председатель Собрания депутатов го-
родского округа «город Хасавюрт» 

3. В публичных слушаниях по про-
екту Решения Собрания депутатов 
городского округа «город Хасавюрт» 
«О внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа «город 
Хасавюрт» выступает с докладом и 
председательствует председатель Со-
брания депутатов городского округа.  

4. В публичных слушаниях вправе 
принять участие каждый житель го-
родского округа.

5. Для ведения протокола публич-
ных слушаний председательствующий 
определяет секретаря публичных слу-
шаний.

6. Участникам публичных слуша-
ний обеспечивается право высказать 
свое мнение по проекту устава.

7. Всем желающим выступить 

предоставляется слово, в зависимости 
от количества желающих выступить, 
председательствующий вправе огра-
ничить время любого из выступающих.

8. Председательствующий вправе 
принять решение о перерыве в пу-
бличных слушаниях и продолжении их 
в другое время.

9. По истечению времени, отве-
денного председательствующим на 
проведение публичных слушаний, 
участники публичных слушаний, ко-
торым не было предоставлено слово, 
вправе представить свои замечания 
и предложения в письменном виде. 
Устные замечания и предложения 
по проекту Решения Собрания де-
путатов городского округа «город 
Хасавюрт» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского 
округа «город Хасавюрт» заносятся в 
протокол публичных слушаний, пись-
менные замечания и предложения 
приобщаются к протоколу, который 
подписывается председательствую-
щим и секретарем.

10. Поступившие от населения за-
мечания и предложения по проекту 
Решения Собрания депутатов город-
ского округа «город Хасавюрт» «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа «город Хаса-
вюрт», в том числе в ходе проведения 
публичных слушаний, носят рекомен-
дательный характер.

11. Результаты публичных слуша-
ний подписываются председатель-
ствующим и подлежат опубликованию.

12. Указанные замечания и пред-
ложения рассматриваются на заседа-
нии Собрания депутатов городского 
округа «город Хасавюрт».

13. После завершения рассмо-
трения замечаний и предложений 
граждан, а также результатов публич-
ных слушаний Собранием депутатов  
городского округа «город Хасавюрт» 
принимается Решение Собрания де-
путатов городского округа «город 
Хасавюрт» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа 
«город Хасавюрт». 


